
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской 

городской Думы "О внесении изменений и дополнений в правила 

благоустройства города Архангельска" 

 

г. Архангельск                                                                  "27" апреля 2018 года 

 

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений  

в правила благоустройства города Архангельска", о т м е ч а ю т: 

1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской 

городской Думы "О внесении изменений и дополнений в правила 

благоустройства города Архангельска" проведены на основании 

постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск"  

от 17.04.2018 № 456 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях 

на территории муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 

01.09.2005 № 36 (с изменениями). 

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета 

"Архангельск – город воинской славы" от 06 апреля 2018 года № 25, 

официальный интернет-портал муниципального образования "Город 

Архангельск". 

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект "О внесении 

изменений в правила благоустройства города Архангельска". 

 

Участники публичных слушаний р е ш и л и: 

1. Одобрить проект решения Архангельской городской Думы "О внесении 

изменений и дополнений в правила благоустройства города Архангельска". 

2. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" учесть в проекте решения  

Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в 

правила благоустройства города Архангельска" предложения по решению 

Комитета, принятому большинством голосов членов Комитета, 

присутствующих на заседании. 

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых 

решениях настоящий итоговый документ публичных слушаний опубликовать 

в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск". 

 

 

Председатель комитета                                        А.Н. Юницына 

 

 

Секретарь          И.А. Пономарева 

 



Приложение  

к итоговому документу 

Предложение 

к проекту "О внесении изменений и дополнений в правила благоустройства города  Архангельска" 

 

Инициатор 

 

Предложение 

 

Решение комитета 

 

 

Администрации 

территориальных 

округов 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дополнить пункт 1.5.абзацами следующими терминами и 

определениями:  дворовая территория, естественный мусор, зеленые 

насаждения, компенсационное озеленение, объект озеленения, 

повреждение зеленых насаждений, предоставленная территория, текущий 

ремонт объектов благоустройства, уничтожение зеленых насаждений, уход 

за зелеными насаждениями, аварийное дерево, сухостойное дерево, 

ветровально-буреломное дерево, гнилое дерево, малые архитектурные 

формы, цветник, иные понятия, используемые в настоящих правилах; 

2. дополнить пункт 4.8. подпунктом 4.8.19.: "Запрещается эксплуатации 

устройств наружного освещения с нарушением правил размещения, 

содержания и эксплуатации устройств наружного освещения (фонарей, 

иных осветительных приборов) улиц, дорог, площадей, скверов, парков, а 

равно не допускается отсутствие таких устройств"; 

3. дополнить пункт 10.5. словами: 

"- повреждать и уничтожать объекты благоустройства; 

- повреждать информационные указатели, таблички, аншлаги, 

мемориальные доски; 

- размещать транспортные средства на детских игровых, спортивных  

площадках, газоне, цветнике или иной территории, занятой травянистыми 

растениями; 

- засыпать естественные и искусственные водотоки, в том числе канавы, 

Рекомендовано учесть 

данное предложение. 

Приняли единогласно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дренажи; 

- нарушать требования к установке, содержанию и типам урн, мусорных 

контейнеров, контейнерных площадок, а равно к установке и содержанию 

ограждений территорий, занятых травянистыми растениями, детских и 

спортивных площадок,  площадок для выгула животных, парковок 

(парковочных мест) и малых архитектурных форм на территориях общего 

пользования"; 

4. подпункт 10.9.6. пункта 10.9. изложить в новой редакции: "Крышки 

люков смотровых (водопроводных, канализационных и других) и решетки 

дождеприемных колодцев, а также лотки вдоль бордюра должны 

очищаться от снега и льда организациями, осуществляющими содержание 

дорог, производящими снегоуборочные работы"; 

5. пункт 10.9. дополнить подпунктами 10.9.7. и 10.9.8. следующего 

содержания: 

"10.9.7 Организации, в ведении которых находятся подземные сети, 

инженерные коммуникации, обязаны следить за тем, чтобы люки колодцев 

были закрыты крышками, находились на уровне дорожных покрытий, 

очищать колодцы от мусора, незамедлительно производить ремонт 

колодцев и восстановление крышек люков. 

10.9.8. Запрещается при зимней уборке тротуаров: 

складирование снега на улицах, в том числе тротуарах, дворовых и 

внутриквартальных проездах, на трассах тепловых сетей, смотровых, 

ливнесточных (дождеприемных) колодцах, территориях, занятых  

зелеными насаждениями, у стен зданий, строений и сооружений, за 

исключением мест, специально отведенных для складирования снега; 

сброс снега со снегоуборочной техники вне специально отведенных 

для таких целей мест; 

разбрасывание снега по проезжей части улиц; 

сваливание снега и скола льда в теплофикационные камеры; 

сброс снега на очищенную проезжую часть улиц; 

невыполнение мер по очистке улиц, в том числе тротуаров, дворов, 



пандусов, набережных, рыночных площадей и других территорий общего 

пользования от снега и обледенелого наката, посыпке 

противогололедными материалами; 

воспрепятствование выполнению мер по очистке улиц, в том числе 

тротуаров, дворов, пандусов, набережных, рыночных площадей и других 

территорий общего пользования от снега и обледенелого наката"; 

6. пункт 10.12. изложить в следующей редакции: "Установка и 

содержание урн для мусора в местах массового отдыха населения и других 

общественных местах"; 

7. в подпункте 10.12.1. пункта 10.12. слова "в торговые объекты" 

заменить словами "объекты недвижимости или временные сооружения"; 

8. пункт 10.12. дополнить подпунктом 10.12.5. следующего 

содержания: "Запрещается допускать переполнение урн для мусора"; 

9. пункт 11.9. дополнить словами: " Уборку и содержание территорий 

после сноса зданий, сооружений обязаны обеспечить юридические и 

физические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, 

являющиеся правообладателями или арендаторами данных территорий"; 

10. подпункт 13.4.2. пункта 13.4. изложить в новой редакции: "Свод 

зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в ведении 

организаций и граждан, производится данными организациями и 

гражданами  в соответствии с порядком,  утвержденным  Администрацией 

муниципального образования "Город Архангельск"; 

11. пункт 15 изложить в новой редакции: "Контроль за соблюдением 

Правил благоустройства  муниципального образования "Город 

Архангельск" возложен на Администрацию муниципального образования 

"Город Архангельск". 

Должностные лица Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"  вправе осуществлять плановые и внеплановые, 

документарные и выездные  проверки, плановые рейдовые осмотры, а 

также мероприятия по  контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

подконтрольными субъектами, в порядке, установленном федеральным 



законодательством, законодательством Архангельской области и 

муниципальными правовыми актами". 

Департамент 

градостроительства  

Администрации 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Дополнить подпункт 10.15.1. абзацем 2: "Домовые знаки должны 

содержаться в чистоте и в состоянии, пригодном для обозрения"; 

 2. дополнить подпункт 10.15.2. пункта 10.15. после слова "заборов" 

словами "включая работы по снятию отслоившейся отделки (штукатурки, 

облицовочной плитки) наружной поверхности стен, снятию слабо 

держащихся декоративных элементов, технических устройств, удалению 

выпадающих кирпичей кладки стен, ограждению крылец, освещению в 

темное время суток фасадов объектов нежилого фонда, а также содержать 

в чистоте и исправном состоянии входы, цоколи, козырьки, витрины, 

витражи, информационные конструкции, вывески, рекламные щиты и 

архитектурную подсветку витрин в вечернее время"; 

 3. пункт 12.1 изложить: "Требования к порядку производства земляных 

работ"; 

 4. дополнить подпунктами 12.1.1 - 12.1.5 следующего содержания: 

"12.1.1. Земляные работы выполняются на территории города в 

строгом соответствии с проектной документацией, согласованной в 

установленном порядке с заинтересованными организациями, с 

владельцами подземных сетей и коммуникаций, расположенных в зоне 

производства работ, и при наличии разрешения (ордера) на право 

производства работ. Проведение работ без разрешения (ордера) или с 

разрешением (ордером), срок действия которого истек, запрещается. 

Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения 

работ иметь при себе копию разрешения (ордера) и договор подряда. 

12.1.2. Выдачу ордеров на право производства земляных работ на 

территории города организациям и гражданам осуществляет 

Администрация муниципального образования "Город Архангельск". 

Разрешение (ордер) выдается в соответствии с утвержденным порядком 

выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. 

12.1.3. Контроль за соблюдением порядка производства земляных 

Рекомендовано учесть 

данное предложение. 

Приняли единогласно. 

 



работ, за ликвидацией последствий разрытий в части соблюдения качества 

и сроков восстановительных работ возлагается на Администрацию 

муниципального образования "Город Архангельск". 

12.1.4. Ордер действителен на указанные в нем виды работ, объем, 

сроки и место проведения работ. 

В случае корректировки проектных решений в процессе работ 

соответствующие изменения подлежат внесению в разрешение (ордер) на 

право производства земляных работ. 

12.1.5. При авариях на сетях инженерно-технического обеспечения, 

ликвидация которых требует разрытия, уполномоченные лица владельца 

сетей инженерно-технического обеспечения, на которых произошло 

повреждение (авария), или уполномоченные лица, эксплуатирующие 

данные сети, обязаны в течение часа с момента обнаружения аварии 

оповестить телефонограммой о начале работ органы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (в случаях проведения 

работ на проезжей части), единую дежурно-диспетчерскую службу 

муниципального образования "Город Архангельск", департамент 

градостроительства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск", администрацию соответствующего территориального 

округа, а также организации, имеющие подземные коммуникации на 

участке разрытия, с последующим оформлением (не позднее трех рабочих 

дней) разрешения (ордера) на право производства работ в департаменте 

градостроительства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск". В противном случае разрытие считается самовольным"; 

5. пункт 12.1. "Порядок производства земляных работ" считать 

пунктом 12.2.; 

6. дополнить абзац 1 подпункта 12.2.5. пункта 12.2. словами 

"проезжие части дорог, детские (спортивные) площадки, подъезды и 

подходы к жилым домам и другим зданиям"; 

7. абзац 2 подпункта 12.2.5. пункта 12.5. изложить в следующей 

редакции "складирование материалов, оборудования, временное хранение 



техники и размещение временных зданий и сооружений, а также 

временное размещение грунта за пределами места выполнения земляных 

работ. Складирование грунта в зоне производства земляных работ должно 

производиться на деревянные щиты и короба. Грунт, не требуемый или не 

пригодный для обратной засыпки, должен вывозиться с места работ 

немедленно вслед за его выемкой"; 

 

Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Город 

Архангельск" 

 Дополнить подпункт 12.2.4.  пункта 12.2. словами: "При производстве 

земляных работ, требующих закрытия или ограничения движения 

автотранспорта, срок закрытия устанавливается в соответствии с 

категориями автомобильных дорог: II и III категории – до трех суток,  

IV и V категории – до пяти суток"; 

Рекомендовано учесть 

данное предложение. 

Приняли единогласно. 

 

 

Организационный 

комитет 

  

 1. Наименование изложить в следующей редакции: "Правила 

благоустройства муниципального образования "Город Архангельск"; 

 2. Наименование проекта изложить в следующей редакции: "О внесении 

изменений и дополнений в правила благоустройства города 

Архангельска".  

 

 

Рекомендовано учесть 

данное предложение. 

Приняли единогласно. 

 

 

 


